
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

О принятии к осуществлению органами местного самоуправления муниципального  

образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по расчету 

и предоставлению субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского района на  
государственную регистрацию актов гражданского состояния» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха 

(Якутия) от 22.03.2006 318-З №649-III «О наделении органов местного самоуправления 

городского округа, городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,   

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять к осуществлению отдельные государственные полномочия по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского района, переданные органу 

местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» Законом 

Республики Саха (Якутия) от 22.03.2006 318-З №649-III «О наделении органов местного 

самоуправления городского округа, городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) 

отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния». 

2. Органом местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район», ответственным за осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского района, определить 

Нерюнгринскую районную администрацию. 

3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»: 

3.1. С целью осуществления отдельных государственных полномочий подготовить и 

утвердить муниципальный правовой акт о порядке реализации Нерюнгринской районной 

администрацией отдельных государственных полномочий.  

3.2. Определить орган и (или) должностных лиц Нерюнгринской районной 

администрации, ответственных за осуществление отдельных государственных полномочий. 

4. С момента начала осуществления отдельных государственных полномочий, 

уполномоченные должностные лица за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

указанных государственных полномочий несут ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством в той мере, в какой указанные государственные полномочия были 

обеспечены соответствующими органами государственной власти Республики Саха (Якутия) 

финансовыми средствами и материальными ресурсами.  

5. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района и распространяется на правоотношения, 
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возникшие с 01.01.2018 года. 

7. Контроль по исполнению данного решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                             В.В. Селин 

 
 

И.о. главы района                              А. В. Фирстов 

 


